
МУНИЦИПАЛЫ ЮЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФЕОДОСИИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

20.08.2020 №214

О подготовке^ проведении 
городских августовских 
педагогических совещаний

В соответствии с годовым планом работы управления образования Администрации 
города Феодосии, с целью подведения итогов деятельности образовательной системы 
города в 2019/20120 учебном году, определения стратегии и механизмов управления 
развитием муниципальной системы образования в 2020/2021 учебном году

1. Подготовить и провести с учетом обеспечения мер соблюдения требований 
противоэпидемиологической безопасности по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции городские августовские педагогические совещания по теме 
Актуальные направления цифровой трансформации образования: перспективы и новые 
возможности развития традиционного образования»:

1.1. Еородскую августовскую педагогическую конференцию (далее -  конференция) 
27.08.2020 в 10.00. в МБОУ «Школа №17 г.Феодосии Республики Крым» (директор 
А.В.Наконечный) в очно-дистанционном формате.

1.2. Городские августовские тематические секции с 26.08.2020 по 28.08. 2020 в 
очно-дистанционном формате.

2. Утвердить:
2.1. Состав рабочих групп по подготовке и проведению городских августовских 

педагогических совещаний (приложение 2).
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению августовских педагогических 

совещаний (приложение 2).
3. Возложить контроль за выполнением приказа на Панычеву Н.В.. заместителя

ПРИКАЗЫВАЮ:

При гула С.И. (36562) 30011
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Приложение 1
/

Состав рабочих групп
по подготовке и проведению городских августовских педагогических совещаний

Конференция:
Группа по подготовке информационно-аналитических материалов (к основному

„ докладу):

1. Бобылева Е.В, заведующий сектором дошкольного образования МКУ «Управление 
образования Администрации города Феодосии» (дошкольное образование и 
воспитание)

2. Иванова Я.В., заведующий сектором информатизации и кадровой работы МКУ 
«Управление образования Администрации города Феодосии» (работа с кадрами)

3. Крошеницина Л.А. начальник отдела общего и дополнительного образования МКУ 
«Управление образования Администрации города Феодосии» (итоги ЕГЭ, ОГЭ, 
летнее оздоровление обучающихся)

4. Мотина Л.Н., методист МКУ «Методический центр управления образования г. 
Феодосии» (интеллектуальные конкурсы, предметные олимпиады)

5. Пахомова Г.К., методист МКУ «Методический центр управления образования г. 
Феодосии» (воспитательная работа)

6. Притула С.И., методист МКУ «Методический центр управления образования г. 
Феодосии» (руководитель группы)

7. Судьина Л.Г. , начальник МКУ «Центр по обслуживанию образовательных 
учреждений города Феодосии Республики Крым» (финансирование, материально- 
техническое обеспечение)

8. Червотока О.В., директор МБУ ЦДО «Интеллект» (МАН, достижения по профилю 
деятельности учреждения, видеоряд, презентация к докладу)

9. Юдина Г.М. , директор ЦДТ (МАИиНР, достижения по профилю деятельности 
учреждения)

Группа по подготовке содокладов:

К Коробкина Т.Ф., заведующий МКУ «Методический центр управления образования 
г. Феодосии»

2. Удовиченко В.М. . методист МКУ «Методический центр управления образования 
г.Феодосии)

3. Руководители/педагоги. которые будут определены как содокладчики до 10.08.2020 

Группы по подготовке и проведению августовских тематических секций:

№№ Направление, предмет ФИО
1. Биология, химия, география, 

экономика
Головко И.Н., Искандерова Т.О. (№2)
Фисенко С.К). (№14), Курц О.И. (№5), Федотова 
Т.И. (№19)

2. Заместители директоров по Коробкина Т.Ф. , методисты методического
УВР центра

S 
Э . ИЗО, музыка, МХК Коробкина Т. Ф. , Воробьева В.И.(№6), 

Татаренкова Е.В. (№17)
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4. История, обществознание, 
предметы морально-духовной 
направленности, иностранные 
языки

Притула С.И., Чистякова В. В.(№11), Пулина М. 
Г. (№2), Низельская О.И. (№1) Самсонова Т.В. 
(№5), Сухоребров В.В. (№1)

5. Класс н ое р у ков оде т во Пахомова Г.К.. Бесценная А.В. (№2)
6. Математика, физика, 

информатика, астрономия
Мотина Л.НІ Северина О.А. (№17), Гриценкова 
И.А. (№17), Ткебучава О.П. (№3), Деревянко В. 
Н. (№17)

7. Начальная школа Головко И.Н., Горячая Е.Л. (№3)
8. ОБЖ, технологии Плаксина Т.М., Плоткин А. М.(№12), Карапетян 

А. Г.(№1)
9. Педагоги -  психологи Абрамович Е.Г., Денисенко О.И. (№5)
10 . Русский,украинский, 

крымскотатарский языки и 
литература, библиотекари

Удовиченко В.М., Кызылова А.П. (№1), 
Гафарова Л.С. (Щебетовская), Леонгардт Е. 
Н.(№15)

11. Физическая культура, педагоги 
-  организаторы, заместители по 
ВР

Пахомова Г.К., Алексеенко Н.И., Чёрман С.И. 
(№2)
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Приложение 2

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению августовских педагогических совещаний

в 2020 г.

№ Содержание ч Сроки Ответственные
ЩШ Определить выступающих на городской 

августовской педагогической конференции 
(далее -  конференция) и темы содокладов

до 10.08.2020 Коробкина Т.Ф.

X Подготовить информационно-аналитические 
материалы (текст, тезисы для презентации) для 
основного доклада конференции и направить их 
на бумажном носителе и в электронном виде в 
методический центр управления образования на 
адрес 5Уету2008(2>уапс1ех.ги *

До 11.08.2020 Участники группы 
по подготовке 
информационно
аналитических 
материалов к 
основному докладу

-я Подготовить проект основного доклада 
конференции

До 20.08.2020 Притула С. И.

4. Подготовить презентацию к основному докладу 
конференции

До 25.08.2020 Червотока О. В., 
Холоднякова Е.В.

5. : Предоставить тексты содокладов конференции 
на бумажном носителе и в электронном виде, 
презентации в электронном виде в 
методический центр управления образования на 
адрес РеотеФб(а),yandex.ru *

До 20.08.2020 Руководители 
образовательных 
учреждений, 
выступающие на 
конференции, 
Удовиченко В.М.

6. Провести собеседование с выступающими на 
конференции по содержанию содокладов

до 25.08.2020 Коробкина Т.Ф.

7. Подготовить проект резолюции конференции До 24.08.2020 Панычева Н.В.
8. Организовать освещение работы конференции в 

СМИ
До 20.08.2020. Панычева Н.В.

9. Разместить информационно-аналитические 
материалы городских августовских 
педагогических совещаний на сайтах 
управления образования, методического центра 
управления образования

26.08-
28.08.2020

Иванова Я.В. 
Головко И.Н.

10. Обеспечить комплектацию электронной папки 
материалов конференции

до 26.08.2020 Иванова Я.В. , 
Головко И.Н.

11. Обеспечить звуковое, техническое 
сопровождение, видеотрансляцию конференции

27.08.2020 Наконечный А.В., 
Даниелян М.В.

12. Обеспечить явку делегатов на конференцию 
согласно квоте

27.08.2020 Руководители
образовательных
учреждений

13. 11ровести августовские тематические секции в 
очно-дистанционном формате (согласно 
графику, будет направлен дополнительно)

26.08 -  
28.08.2020

Коробкина Т.Ф., 
методисты по 
профилю

* Объем текста -- не более 2 листов; в содержании -  анализ работы по направлениям, 
задачи и перспективы с учетом темы конференции; указать контактный телефон
исполнителя


